СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
«Азбуку дорожную детям знать положено»
Цель:
- закрепить у детей знания о правилах дорожной безопасности;
- повторить знаки, обозначающие пешеходные переходы, пешеходные
дорожки;
- довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил
дорожного поведения;
- научить детей ответственности за свое поведение на дороге, взаимопомощи
и отзывчивому отношению друг к другу.
Ход проведения
Ведущий: Ребята, к нам прибыл гость из сказочного Цветочного города. Вы
узнаете нашего гостя?
Дети: Незнайка.
Ведущий: Но Незнайка чем–то смущен, огорчен. Скажи, Незнайка, что с
тобой случилось?
Незнайка:
Попав в большой и шумный город,
Я растерялся, я пропал…
Не зная знаков светофора,
Чуть под машину не попал!
Кругом машины и трамваи,
То вдруг автобус на пути.
Признаться честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Ребята, вы мне помогите
И, если можно, расскажите,

Дорогу как переходить,
Чтоб под трамвай не угодить!
Ведущий: Наши ребята уже знакомы с самыми главными правилами
дорожного движения. Они тебе, Незнайка, расскажут и покажут, как вести
себя на улицах большого города.
Ребенок:
Внимание, глядит в упор
На вас трехглазый светофор:
Зеленый, желтый, красный глаз,
Он каждому дает приказ.
(В это время ведущий вставляет в кармашек на светофоре красный кружок
— загорается красный свет.)
Ведущий: Хоть у вас терпенья нет, подождите…
Дети: Красный свет!
(Зажигается желтый свет.)
Ведущий: Желтый свет на пути приготовьтесь…
Дети: Идти!
(Зажигается зеленый свет.)
Ведущий: Свет зеленый впереди, вот теперь…
Дети: Переходи!
Ведущий: Ну что, Незнайка, ты теперь знаешь, на какой сигнал светофора

переходить. И мы сейчас это проверим.
1. Игра «Ловкий переход»
Пешеходы по очереди переходят перекресток. Перейти – значит на ходу
бросить мяч в зеленый глазок светофора. Попал в красный - не пересек улицу
- выбываешь из игры. Попал в желтый - получаешь право бросить мяч еще
раз.
(После игры Незнайка играет в мяч.)
Незнайка:
Мой веселый, звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь,
Красный, желтый, голубой,
Не угнаться за тобой!
Ведущий:
На проезжей части, дети,
Не играйте в игры эти.
Бегать можно без оглядки
Во дворе и на площадке.
Сейчас мы с вами поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый».
2. Игра «Красный, желтый, зеленый»
Играют 2-3 команды по 5 человек. Встают в ряд на линии старта. Перед
стартом на определенном расстоянии - флажки. В руках у стоящих впереди
по воздушному шарику - красный, желтый, зеленый. Начали! Ребята, подбивая шарик рукой, обходят свой флажок, возвращаются до линии старта, передавая шарик следующему. Игра продолжается до тех пор, пока все команды
не вернутся на старт. За лопнувший шарик команда получает штрафное очко,

ей выдается шарик другого цвета.
Ведущий: Ребята, давайте проверим, как Незнайка усвоил правила
дорожного движения. Незнайка, как нужно переходить улицу?
(Незнайка бегает по проезжей части.)
Ведущий: Ребята, правильно Незнайка переходит улицу?
Дети: Нет.
Первый ребенок: Выполняй закон простой: красный свет зажегся…
Дети вместе с Незнайкой: Стой!
Второй ребенок: Желтый вспыхнул…
Дети вместе с Незнайкой: Подожди!
Третий ребенок: А зеленый свет…
Дети вместе с Незнайкой: Иди!
Ведущий: А где еще можно переходить улицу?
Ребенок:
Пешеход! Пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный, наземный,
Похожий на зебру.
Знай, что переход
От машин тебя спасет.
Незнайка: Ребята, я совсем не знаю, какие знаки обозначают переход.
Ведущий: А наши дети знают. Они сейчас тебе покажут.
3. Игра «Угадайка»

Играющие встают в ряд. Перед каждым несколько перевернутых рисунками
вниз табличек с дорожными знаками. Такой же комплект знаков находится у
ведущего. Он открывает любой знак из своего набора. Выигрывает тот, кто
быстрее отыщет знак, а потом правильно назовет его значение.
Незнайка: Я тоже знаю игру.
(Незнайка проводит игру «Это я, это я, это все мои друзья».)
4. Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
Незнайка предлагает детям послушать стихи и там, где нужно ответить: «Это
я, это я, это все мои друзья!»
Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?
Кто летит так скоро,
Что не видит светофора?
Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой?
Знает кто, что красный свет –
Это значит - хода нет?
Незнайка: Я вижу, вы хорошо разбираетесь в правилах дорожного движения.
Теперь и я буду тоже очень хорошо их знать и никогда не буду нарушать.
Ведущий:
То, что дети знают даже,
Подтвердим для ясности:
Светофор стоит на страже
Нашей безопасности.
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,

Там иди, где весь народ,
Там, где знак есть – переход.
Незнайка:
На улице буду внимателен, дети
Твердо запомню я правила эти!
Правила эти помни всегда,
Чтоб не случилась с нами беда.
Спасибо, что научили меня этим правилам. И у меня для вас есть угощения.
(Незнайка раздает угощения и прощается с ребятами.)

